
Одним из основных составляю-
щих качественного покрытия по-
прежнему остается щебень. Причем 
требования к его параметрам также 
возросли. В настоящее время содер-
жание зерен пластинчатой и иглова-
той формы в щебне І группы сниже-
но до 10%. Дороги, построенные с 
использованием такого щебня, экс-
плуатируются в несколько раз доль-
ше, причем, зачастую, не требуется 
даже ямочный ремонт, не образуется 
колея. 

В России одной из крупнейших 
компаний по производству щебня яв-
ляется ОАО «Первая нерудная компа-
ния» — после образования в апреле 
2008 года ОАО «ПНК» объединила 18 
щебеночных заводов по всей терри-
тории Российской Федерации. 

Вместе с огромными масштабами 
и перспективами на рынке щебня, 
руководство ОАО «Первая нерудная 
компания» столкнулось и с серьезны-
ми технологическими проблемами: 
являясь дочерним обществом ОАО 
«РЖД», компания объединила щебе-
ночные заводы производящие ще-
бень исключительно для балластного 
слоя железнодорожного пути (класса 
25-60 мм согласно ГОСТ 7392-2002). 
При производстве такого щебня ис-
пользовались конусные дробилки. 
В результате, получаемый мелкий 
щебень класса 5-25 уходил в отсев, 
который был неприменим в строи-
тельстве из-за плохого качества. Не-
обходимо было решить две основные 
задачи — не допустить дальнейшего 
скапливания неликвидного щебня и 
найти возможность переработки уже 
существующих отвалов. 

Важность и актуальность решения 
этих задач были обозначены в прези-
дентской программе «Дороги России 
ХХІ века», в соответствии с которой 
потребность в щебне кубовидной 
формы для дорожного строительства 
значительно возрастет и составит в 
среднем за период  с 2011 по 2020 гг. 
37,0 млн. куб. м.

Учитывая ответственность и мас-
штабы созданной компании, руко-
водством ОАО «ПНК» были привле-

чены лучшие специалисты и опыт 
получения кубовидного щебня на ли-
дирующих производствах.

Современная технология произ-
водства кубовидного щебня основа-
на на использовании центробежно-
ударных дробилок. После изучения и 
оценки опыта эксплуатации различ-
ного оборудования на действующих 
предприятиях России было принято 
решение о целесообразности при-
менения данной технологии. Лиде-
ром по производству оборудования 
центробежно-ударного типа явилась 
компания ЗАО «Урал-Омега» с дро-
билками ДЦ. На тот момент компа-
нией уже было поставлено более 80 
единиц дробилок ДЦ на основные 
объекты России и стран СНГ, произ-
водящие высококачественный кубо-
видный щебень.

Полупромышленные испытания 
материалов показали, что исполь-
зование дробилок ДЦ при перера-
ботке щебней с карьеров ОАО «ПНК» 
позволит получать качественные 
заполнители для бетонов, асфаль-
тобетонов с лещадностью менее 
10%. Результаты исследования и 
предоставление гарантий качества 
конечного продукта согласно требо-
ваниям ГОСТ со стороны ЗАО «Урал-
Омега» были положены в основу со-
трудничества. 

Благодаря большой совместной 
работе, проделанной специалистами 
компаний, уда-
лось эффективно 
диверсифициро-
вать производ-
ство и наладить 
процесс получе-
ния качественно-
го кубовидного 
щебня на объек-
тах ОАО «ПНК».

Введение в 
э к с п л у а т а ц и ю 
дробилок ДЦ на 
Гумбейском ще-
беночном заво-
де, где лещад-
ность щебня 
фракции 5-25 мм 

доходила до 60%, позволило снизить 
содержание зерен пластинчатой и 
игловатой формы до 10%! Помимо 
дробилки ДЦ-1,6 производительно-
стью 300 т/ч на данном объекте был 
установлен и работает комплекс 
классификации КГ производитель-
ностью 40 т/ч, который позволяет и 
более полно использовать горную 
массу, и получать из отсева дробле-
ния класса 0-5 мм востребованные 
продукты: мелкий щебень, песок. 

Полученные результаты обозначи-
ли поэтапный процесс замены обо-
рудования. Сегодня дробилки ДЦ 
уже установлены на Камнеречен-
ском, Сибирцевском и Сулинском 
щебеночных заводах, входящих в 
ОАО «Первая нерудная компания». 
На стадии проектирования находится 
дробилка ДЦ-1,6 для Исецкого щебе-
ночного завода. В планах установка 
дробилок ДЦ еще на нескольких объ-
ектах, в том числе и на Ангасольском 
щебеночном заводе. 

Качественные заполнители яв-
ляются одной из наиболее важных 
составляющих хороших дорог, но 
не менее важным является и со-
блюдение технологий строитель-
ства, укладки, проектирования. 
Каждая из этих задач нуждается в 
тщательной проработке и строгом 
контроле. 

Есть надежда, что повышение ка-
чества щебня, используемого при 
строительстве дорожного полотна, 
обозначит ту положительную тенден-
цию, которую с нетерпением ждут и 
добросовестные дорожники, и все 
владельцы железных «коней». 

Дороги ценятся покрытием, 
А НЕ НАПРАВЛЕНИЕм

сегодня эта философская мысль как никогда актуальна в россии. Что 
касается направления — во все времена это было и остается делом 
каждого, а вот покрытие с недавних пор строго регламентируется 
гостом. 

Дробилка ДЦ 1,6 и классифицирующий комплекс КГ производ-
ства ЗАО «Урал-Омега» — Гумбейский щебеночный завод
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